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Ра
Фе
общего,образовфrия второго поколения, примерной программы по учебному
предмqý <Русский язык>, одобренной решением федерального учебно-
методцЕеского объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
20l5 г. )ф l/l5) rla основе ООП ООО МБОУ СОШ ЛЬ22 и авторской
прогрцтмы М.Т.Бараноrа,'Т.А.ЛадыженскоЙ, Н.М.Шанского,

фгiасюдчфномl,Рану I\4РY ССЦal Jф 22 на преподавание русского
языка Лi 8 классЬ diводrrт{я 3 чаЬа в неделю, что составляет 105 часов в гtrд.
Уровень изr{ения предмета - базовый. В системе предметов
общеоdразовате;Iьной школы курс русского языка представлен в предметной
областй <Общественно-нв}пrные предметьD).

Начаhьный.курс является частью целостного единого учебного предмета
<Руссiий }зыk>>.|Нач и курс русскшо языка должен не только
сфор я и уЙеная, ЁЭобходимые у{енику в изучении

l i , Пояснительная записка
бочЬд фогрфма по рпскому т*р дтl 8 класса составлена на основе
дерарьного гфударстшt{ного,оЬРазовательного стандарта основного

е

дальнеfiших кур ов русского языка, но и помочь в становлении устоичивого
познащтельного интереса к предмеry, з€шожить основы жизненно важных
компет9нции.

Структура прогр€lil.tмы позволяет последовательно реализовывать
формироврвис коммукативной., языковой, лингвистической(языковедческой)
и кульýрРведчеркоЙ кбilцетенци4. Кром9,этого, создаются условия для

формфЪЙния ЁЬех перёfiсленньп< в'стdriларте способов деятельности
rrащиrqся.

За основу ооставления рабочей программы взята программа линии
УМК <tРусский языi. Просвещение.D (5 - 9 классы) для основной школы,
ABTopbi: Т,А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика
пострqенця предиета пFедставляется следующей: на второй ступени

l, t
ш кольfiqгР л итgmryрногорбразаyнц сriваты вает две возраст н ы е гру п п ы.

Первшi1 аiсгивнd из}п{ает фонетику п графи ку, лексику и фразеологию.
морфемику и словообразование, морфологию и орфографию; втораJI- изучает
курс си'нтаксиса.

Еh заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<Руссций язык>> 9 кJIасс, который задуман как обобщение и систематизация

разделР < е рвсдеIшя о языке>) и предполагает комплексное изучение в

старшqfi l+KoJIe{ l,,iIl!t
iнцого щrрса- воспитание духовно богатой, нравственЕог лавIIftя Цель д

ориенiфрgванной личности с развитым чувством самосознания и
общероЬсийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающЭго и ува}*ающего,родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство
общенi{я, рредство пол)ленрtя знаrlдrй в разных сферах человеческой
деятеriSоЬтп;.qфдртво осфения Цор.л}дiо-этических норм, принятых в

общестВе.



,

Осповные задачп курса:
о воспитанлiе уrащIrхся средствами данного Ilредмета;
. lратитиq их лоIтческого мышления;
. iфf*rИtшкольн4iов умеЕщо самостоятельно пополнять знания по

русскому языку;
о формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной

дитераryрой, совершеIIствование навыков чтение и т.д.).
Щанный курс опqрается }в систему знаний русского языка, полученных
учащиуися в 5-8l классах. С лругоЙ стороны, он р.lзвивает речеведческие
поняЦя иlвиJQ{ работы нц Teкcтorvr, а также формирует самостоятельность в

учебнбil,l Фчле friпфоOцшdт к рабdте соiсфавочной литераryрой.
Особфностью фрса является анаJIиз, сопоставление и группировка фактов

языка. l

Особое,зцачение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотного письма, развития культуры устной и письменной речи.
MecTq кl,рса э базпсншr 1,чебном плане
Руссюlй я3ык в qсновнойцколе изуч аетGя с 5 по 9 класс. Общее число
учеОн*it Ju"o" *а п"rо neh Ьбу^,.",i" -] Z3S 

"ucoB, 
из них по 'l 05 часов

прихо;iЙтся на 8 -9 классы.
ПредмФг русский язык входит в образовательную область <Русский язык>.
На про*ожлеЕие, программы <<Русский язык>> Федеральный базисный
учебный плаIrдJ,й общеобразовательных учреждений РФ отводит 7З5 часов
(по l0f чаов в 8-9 классе). З часа в неделю.

Для вфlЦiпшфtр шех qsов обууа1ошrfiil работ по русскому языку в 8
классri triспольз5lется УМК:
l . M.TlbapaHoB, Т.А.ЛадыженскаrI, Л.А.Тростенцова и др.: Учебник. Русский
язык. ý'класс;ь2ч.- М: Просвещение, 2018.
2.H.B.ýhopoBa: Поурочные разработки по русскому языку : 8 класс.-М,20 1 4
3.ФГОС.Контрdльно-измерительные материалы.Русский
язык.фдапие;8кл,М,2014 г.

СпFtе|.r rшirролrрф|цпх шrтчr_иалов, позволяющих оценить уровень
и качеQтво знанйй, уплениЙ, навыков обучаюцихся на входном, текущем и
итоговфм этапах изучения предмета включает в себя сборники текстовых
задании:

l.ЦА.Сенит,rа: Русский язык.Тесты для промежуточной аттестации:8
класс.-М,2014 ,

2.!.Г{,Козлова,Н.В.Чернокова;Тесты г}о русскому языку: 5-7 классы.-
M,200tl} ', '

З.А.Б.МалtоШкин:Тестовые задания для проверки знаний учащихся по
pyccKoliry языку : 8 класс.-М,Сфера.

4.Т,В.Потемкина,Н.Н.Соловьева:Методы и формы контроля на уроках
русскоро языка.-М,Материк-Альфа,2005.

5. П-Васrа.ltьевых: Русский язык: 8 класс.-М,20 l l .

пособия Iрзволяют оргацизовать методическое обеспечение
*й языкЬ в8 клhссе:учебнdгЬ irp"дт*lфd<ýсс



1.Л.А.Трост9нцова, Т.А.Ладьiженская, М.М.Стракевич: [идактические
материалы по руЕскому языку: 8класс.-м.,20l 4

2Р.IrI-Безнмянная, С.А.Лукьянов:М9тодика над изложениями:авторские
текстЫ,i тSрчссlре залшt*; компJiексныii анализ текста. -М,2 0 1 4

3.Т.В.Шклярова:ГIланы грамматических разборов:5- 1 1 классов.-!,2004
4.М.М.Баронова:Разбор слова по составу:М,В,200б
5.Л,Н.Ситникова:Диктанты и изложения:5-8 классы.-В.2007
6.В.В.Тихонова,Т.Е.Шаповалова:Контрольные и проверочные работы по

pyccкq}r.fy языlсу. -М,Щрф12005.
7.ГiАiБогддпова:Тес,рвые за4аниlI по русскому языку:8 класс.-

М,проЬАеIцениiВ009.
8.Т[.В.Охременко,О.В.Федина:Русский язык.Проверочные и

контроJtьные диктанты.-М,200 1 .

9.0.А.Финтисова:Уроки русского языка в 8 классе.-Волгоград,2007.
В прочессе изученпя курса пспользуются следующие формьi
промфуточн(rrо контроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданфц.lИспптзуютýя,т9кие формш обучения, как тест, диктант / диктант с
граммаfическим' заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повестýовательного характера на заданную тему' письменный ответ на
вопро<i irроблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случrшх из
жизни, описанце отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыry,
по карr_гиЕе уст{ое \ пцсьменное высказывание на лингвистическую тему.
ПримфДdтся _ЁРldаЕтн rfl{дивидуaл6*rопо} индивидуально-группового,
группо+ого и коЛлективного способа обучения.

Осно$рые формы контроля:
Теория: заj{еты и письменные опросы; Контрольные работы:

тематические,в разных форматах.
Фофиы дцктЕtнтов: обучаюпшй, словарно-орфографический,

распрqдФrйlсrirFlЙ, прдfiредитфвrьй, графический, выборочный.
фновные виды грамматическt{х разборов: фонетический, морфемный,

словообразовательный, мофологический, синтаксический,
орфогррфическиfr , rrунктуационный, лексический.

Сtlчйненио разных жанров: рассуждение, описание., по картине.
lЪложепие: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинениJl.
Тесты : нЕтерективIfl le. обучающие, темати чес кие.

РезуjiЬтhты,йучендr руЕского rrЫка
Л uqh о с m н ы е: р езул ь mаmьt :
1)попимание русского языка как одной из основных национzLпьно-

культуflнцlх ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в

рaввитии интеJшектуtLпьнЫх, творческих способностей и моршIьных качеств
личнооти;.его зяачения в процессе получения школьного образования;

2)ocblHPrrв dстетическqй ценнgсти руqского языка; уважительное
отношфирk родному языку, гордость з{l него; потребность сохранить

:

l l 1_. :.j



чистоту русского языка как явления национаJIьноЙ культуры; стремление к
речевqvfу самосовершенствованию ;

з )дфтаточяый объем сдоварного запаса и усвоенных грамматических
средстЬ Д;tя своЬдного Ьhражения мьтслёй и чувств в процессе речевого
общеншя; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речьюr'

М еltапр еlмеmные резул ьmаmь, :

1) владение вýеми видами речевой деятельности:
. а4екватное понимание информации устного и письменного сообщения;.]. чм9ние ррными вЁцами чтрЕлц;
. а.ЙЕкватное Ьосприятие на слух текстов разных стилей и жанров:,,,i

. сflособность извлекать информацию из разных источников' включая
сродства массовой иlrформации, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурёы Инlернета; умение свободно пользоваться словарями различных
тицов, справочной литературой;
. о}ла+9Еие приемами рбора и систематизации материаJIа на
опПфФ.lенtflю тему; }дaание веЬтц,самостоятельныЙ поиск информации,
ее аF.шrиз и обор;
. у{ение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зречIrJ{ их содержания' стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
. gцбсобность определять цели предстоящей учебной деятельности
(иtциРцдуаrьной и коллективной), последовательность действий, а также
or*tl*nTb дфаЁrгшу,lшЕ резулвтаъ !( Фдекватно формулировать их в

устноЙ и письменноЙ форме;
о )rмение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с

раtноЙ степенью свернутости;
. р(ение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей

ретл и жанров с rIетом замысла, адресата и ситуации общения;
. фIофбнооть свободдо, правильно излагать свои мысли в устной и
пиtТМекноЙформе; l

. влрдение разными видами монолога и диалога;
. соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
леIФических, грамматических, стилистических норм современного

русского литературного языка; соблюдение основных правил
орфографии и гtунктуации в процессе письменного общения;
. clip<ifнacrb rrаствФать в речевом Qбщении, соблюдая нормы речевого
этй*е{а;
. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,
язЫкового оформления; умение находить грамматические и речевые
оrцйбки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и

редактировать собственные тексты;
. урецие выступать пфед аудиторией сверстников с небольшими
сорбфнияци, докладtми ]

l



2)применениЬ приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной
*rtцI! слособность использовать родной язык как средство получения
знфFП Ео шrгиМ УЧаýFыМ прЕдметшчl, применять полученные знания.,
УМQния и Еавыки анаJIиза языковых явлений на межпредметном уровне
(на }роках иностранного языка, литературы и др,);
3)кqммуникативно-целесообразное взаимодейсiвие с окружающими
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-
либо задачи, )ластиJI в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культя)нымц нормами речевого поведения в различных сиryациях
форшаЛьп9лg и нефорЁальногq можлиqностного и межкул ьтурного
обЩеrия.

Пttеd м е mнь rc р е зуль m q mы :

l )представление об основных функциях языка, о роли русского языка как
нациочаJIьного языка русского народа, как государственного языка
Росси{Скф Федерации и языка межцациQнаJIьного общения, о связи языка и
кульцфы hарода о рлв'рдного liзьrkа в кизни человека и общества;

2)фнимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его
роли в,образовании в целом;

з)уqвоение основ научных знаний о родном языке; понимание
взаимосвязи еfо уровней и единиц;

4)освоение базовых,понятий лингвистики: лингвистика и ее основные
разделFI; $зык й речь, речевое обцение, pettb устная и письменная: монолог.
диалог И Шх видr; сиryация речевого обшения; рzвговорная речь, научный.
публицйстический, официirльно-деловой стили, язык художественной
литерФуры; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей' h разговорной речи; функцион€L,Iьно-смысловые типы речи
(повествование, Ьписание, рассуждение); текст, типы текста; основные
еди}п,IтЫ fiзыка, их признаки и особенности употребления в речи;

Э)ф+ryвне.9сновнчми ст}IлиýтическItми ресурсами лексики и
фршеоЛоГии русЬкого языка, основными нормами русского литературного
языка (Ърфоэпическими, лексическими' грамматичес""rr,, орфо.рuф"-
ческими, гryнктуационными), нормами речевого этикета; использование их в
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6)распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических
катGгфиЩ языка; yмecTrroe употребление языковых единиц адекватно
ситуаI$it{ Речеrего общещя ;

7)цроведение различных видов ан€uIиза слова (фонетического,
морфеп.|ного, словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаIФического анtUIиза словосочетания и предложения, многоаспектного
ан€rлиза с точки ?рения его основных признаков и структуры,
принадлежностц к определенным функциона.lIьным разновидностям языка,
особеrlriоqтей,языкового оформлекия, использования выразительных средств
языка;i , r,



8)прнимаr*rе коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамм*тической синонимци и использоваflие их в собственной речевой
практ,lкё; 

"
9)оdознание эстетической фУr*ци" родного языка, способность

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анarлизе текстов
художественной литераryры.

Оунк{диfoу

3.Содержание рабочей программы
8 класс

сского язнка в современЕом мире

Повтфение пройденного в 5 - 7 классах

Синтаксис. Пуdктуация. Кульryра речи.
С"rовосо.rетаппеl,
I. Оснgврfiе едидицы сиtlfаксиса. Текст ц предложение как единица
синтакýиiа. Повtорение пройденного материaL,-Iа о словосочетании в 5 классе.
Связь слов в словосочетании: согласование, управление., примыкание. Виды
словофчетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные,
именные, наречные).
II. Умение правйльно употреблять форму зависимого слова при согласовании
и упраfiлении. Умекие использовать в речи синонимические по значению
словофнецвпя.
П ростф предлоrкение
I. Повтфрение пройденного материЕIла о предложении. Грамматическая
(предиft ативная) основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порялок слов в предложении.
Интона{ия простого предложения. Логическое ударение.
II. Умdýие выделять с помощью логического ударения и порядка слов
наиооJl9е iах(ноq слово в tlредложснлr{, в*разительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста,
его языковые особенности.

ПростЕlе двусоставные предложенпя.
ГлавнцIе члены предложения
I. Повiорсiние пройденного материала о подлежащем. Способы выражения
подлефпфю. Првторние изученfiоm о сказуемом. Составное глагольное
сказуеЦЬе. Составное именное cкtвyeMoe. Тире между подлежащим и
скzlзуемым.
синтакрические синонимы главных членов предложения, их
текстобразутошrш роль.
II. Умqние интонационно,правильно произносить предложения с
отсутсtвутощей связкой; согласовывdtть глагол-скt}зуемое с подлежащим," ,';
выр€DкенЕым словосочетанием.
YMeHl# пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения



подлеiФщего и ска:lуемогQ.
III. ПуФlйистlцеокое сочИЕение о памятнике культуры (истории) своей
местнчоти.

Второёгепенные члены предложения
I. Повторение изученного материаJIа о второстепенных членах предложения.
Прямое и косвеЕное дополнение (ознакомление). Несогласованное
опредdлецие. Пр*,tложение как разновидность определения; знаки препинания
при прiлdкенlап, Е}иды обЬтоятелЬстi по.значению (времени, места,
причиsы, цели, образа действия, условия' уступительное).
Сравнительный оборот; знаки препинания при нем,
II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные
опредеJIения как, синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории
своегqкрая.

tl

ПростцIе одпосоставные предложения
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с
главнцм членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные,
безличные) и подлежащим (назывные).
Синонимия односоставrilлх и двусоставных предложений, их
те щая роль.
II. Ум ни пользоваться liвусоставньгми и односоставными предложениямие

как сиfrтаксическими синонимами.
Уменир пользоваться в описании назывными предложениями для
обознdiения времени и места.
III. Рассказ на свободкую тему.

Поня{де f неполных прqдложениях.
Неполhыо предложениJI в диzrлоге и в слох(ном предложении.

Одпоролные члены предложения
I. ПовтФрение изученного материаJIа об однородных членах предложения.
Однородrrые члены предложения, связаннь]е союзами (соединительными,
противЕтельЕыми, р.вделительными) и интонацией. Однородные и

I

неоднd.роРые оilределення. Ряды однородных членов предложения.
Раздел!телrьные Знаки препинания между однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах. [воеточие и тире при
обобщфоцдих словах в предложениях.
ВариаЙвность постановки знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с
обобщрtоtцимл сломми при однородных членах.
ttl. Раqчу*лейе на основс литературног0 произведения (в том числе
дискусQионного характера).



i

Обрацонiля, tводЕые п еrкдометпя
I. Повтбрение изученного материала об обращении.
распроriтраненное обращение. Выделительные знаки lrрепинания при
обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.
междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных
словахи предлоrkениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки
поепиЁания.r ]t

ТекстообРзуюцаlI роль обращений, вводцых слов и междометий.
II. Умешие интонационно правильно произносить предложения с
обращФfiиями, вводными словами и вводными предложениями,
междоilетиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными
словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и
частей текста.
III. Публцчное выстуIuIGние на общественно значимую тему

Обособленные Члены предложения
I. Поня,fие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
прило)кения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид
обособленного члена предложения. Выделительные знаки препинания при
обособденных второстепенных и уточняющих членах предложения.
Синтаiсиуеские синонимш обособленных членов предложения, их
текстосsфвуюцвя роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать
предложениJI с обособленными членами и их синтаксические синонимы.
III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его
языковые особенности.

Прямlfr / косвёшмя реlь
I. Повтфрение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы
передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки
препинаниJl в предлох(еншIх с прямой речью. Косвенная речь. Щитата. Знаки
препиц8ния при цитировании.
Синтаtсиlеские синониIиы предложений с прямой речью, их

!,,
текстоооразующая роль.
II. УмеЙие выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую

речь кQсвенной.
III. Сравнительнм характеристика двух знакомых лиц; особенности строения
данного текста.

ПовтоРеlпе п сцстематпlация проfrдеЕIlого в 8 классе
Сочинфиэ повеСтвовательного характера с элементами олисания
(рассуiiления).



i 4Jкалеa|дарн(Fтl,}lrlтическпй пл8н.

3 часа в неделю
лъ

урока
наименование тем

вводцый урок о русском языке

2 овфрсforе rryчепного *5-7 классiх
пунктуация и орфография. Знаки препинаттия: знаки завершения, разделения,
вьцеJIения.

п

J Зн пинания в сложном ожении
4 Б Н-ННв ичастии и иииксах п и,-IагательньIх.
5 Слитное и ельное написание НЕ с и частями чи
6 р.р. овные емы сжатия текста.

р.р. сжатого пзложения.
8 Ко JIили пант одикг (( ексика)
9 Ана.lпlз контрольного диктанта. Работа над ошибками

огрiмм, из)ленньIх в 5-7 классах, недостаточно усвоенньп
ащимися

Повlьрение орф

11 Основные единицы сиЕтalксиса. Текст как единица синтаксиса
12 п ожение ktlk единица синтаксиса
1з Сло синтаксиса. Виды словосочета.ний.е как едино
l4 fiческие lсвязи слов в словосочетаниях Синтаксический разбор

словосочетания
Си

Простое предложение
оженияг атическаJI основа

lб п едложении. Интонация. Логическоеок с-цов в да нис
|7 Р.Р. описание па}lятника к ль
l8 нфольная работа или тест по темам: <<Синтаксис, пунктуация, культура речи) и

кП е)
Ко

l9 а,lйз контролЁцой работы. Работа над ошибкамиАн

20 .Щвусdставные предложения.
главтше члены п ния. Подлежащее

21

22
составное сказуемое. Составное глагольное ckitзyeMoe. Составное именное

глагольное ск емое.

с каз мф.

С каз емое. П

оствнOе сказуемое. Сос звое глаIольное сказуемое. Составное именное
сказ мое,
с

24 Р.Р. Строение текста. Стили речи. Комплексньй анализ текста

25 т м подлежащим и сказ емым.
Ти подлежаIцим и сказме е!lым.

21 р.р. е}lы с кста.
28 Ко цlыи дш(тант с граммотическим заданием по теме Kfl вусоставное прелJ|ожение)
29 нтро:п;ной работы. Работа пад ошибкамиАн з

30 Роль остепенньtх 1rleнoB п ожения. ополнение
31 ед@ление.

1.

10

l5

2з

26



)Z п . Звlки и нем.
обстоятельство.

синтаксический дв оставного п ожения
Р.Р. QpaTopc каJI речь и ее особенности. Подготовка публичного выстчtlJIения

зз

з4
з5

По ение по теме ( составные ожения)
Про(ты с одпосоставные предложения Главный член односоставного

lЕия.
Наз ые ния.

з7

з9 оп енно-личные ожения.
Нео еленно-личные п ожения.
Нео елецно-личные п ожения.
р.р.

41

4з чные дложения.
БезлЁнные дJlожения.
р,р. сухде}Iпе.45

46 неполные п ожения
47 синтвксический

кОдносоставные
разбор односоставного предложения. Повторение по теме

ожеЕия).
синтаксический
кодносоставные

разбор односоставного предложения. Повторение по те]\{е

ожения).
49 у за по т9ме <Одпосбставные ожения)>.

Пон е ослoDKHeHEoM предложенйи
понrrие об о дньD( членах предложения.

50

5l однородные члены предложения. связанные только перечислительной интонацией.
и п и них.
р.р. исание сжатого изложения.

53 Одно дные и нео о еления
54 одв .Iшые члены, связ{tшIые сочинительными союзами ,ип ация п них
55 одн с со ными союзами. и п ация п них
56 р нение- с ение на м о_этическ те
57 р fьписание сочинения- с ения на мо ально-этичес 1,ем

Обобщающие слова при однородньLх членах предложения и знаки препинания при
них.

59 Обобщаюцие сJюва при одцородных членах предложения и знаки препинания при
них.

60 СинrЕксический и тrУrкryлдионный разбор предложения с однородными чJеIIами
п

бl повтqрение по теме ((Однородные члены предложения>. Подготовка к

Конфольная работа иrи тест по теме: кОднородные члены предложения)62

Анапиз (онтрольной работы. Работа над ошибками

64 Упофебление обращеrrий в речи

зб

з8

40

42

44

48

52

58

контрольному диктанту.

бз



65 Р.Р. Срставление делового письма.

руппы вводных слов и вводных соче.ганий с.qов по
значеgию.
Вводдrые конструкции. Г

67 личное выступление на общественнозначим}.ю темуР.Р. Пуб

68 в ные нз аки п аIIия вов вв L)репин дньгх соыхпри дн анчет яи c--Iх во tl
вво ыхдн оженияхпред":l

69 вьцелительные
вводfiых предло

знаки препинания при вводных словzlх. вводных сочетаниях слов и
жениях.

7о cтilвIlыe слова!,словосочетания и предложения.в

7l Ме метия в предложении.

72 и п}ъктуационный разбор предложений со словами,
словорочетаниями и предложениями, грамматически не сtsязанными с членами
преДожения.

синт&сический

овторение материала по теме <обращения, вводные слова и междометия).п
ПодгOтовка к диктанту.

ая работа и.шл тест по теЙе: <Об ращения. вводные слова и междометия)Конфо

75 лении. обособленные определения. Выделительные знаки
препцtIания при них
понятие об обособ

76 ленные определения. Выделительные знаки препинания rrри нихобособ

77 обособл енные определения. Вьце.rплтельные зЕаки препинания при них

78 е соглiюованI{ьD( распространенньD( и нераспространенных определенийобосriблени

ение согласованных распространенньD( и нераспространенных определенийобосцбл

Р.р. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему

81 Р.р. 0очипение-рассуждение на морalльно-этиЕIескую тему

82 Обособленные приложеЕия. Знаки препинания при них

8з Обоmбленные приложения. Знаки препинания при них.

84 Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них

свные обстоятельсrва. Вьцелительные знаки препинания itри них
ý_

86 ленные уточкяющие члены предложения. Выделите.tьные знаки препинания
IIри Еих.
обособ

66

словах.

74

79

80

85



Синтфсический и пункryационный разборы предложения с обособленньпаи
членауи предIожения.

Количеgтво учебньтх часов по предмету: l05

87

88 Повтdрение по теме <Обособленные ч,.tены предложения>. Подготовка к
контрольному диктапту.

ll9 Ко дrктrlнт по теме <Обособленные члены ожения)
Ана,тiз IФнтрльного диrсганта. Работа над ошибками90

новные приемы сжатия текста.р.р.

92 Р.Р. Е}аписание сжатого изложения.

93

94 }нвкп прпинштия при диалогед.р.,

95

96 l1 жения с косвеннои . Замена ои чи косвеtlнои.

97
98 синтаксический и онныи
99 I-Io ние по теме <<П бI и косвенная )

с всим гияl00
Lсим ология. Синтаксис и10l

102

103

равнительЕrш характеристика дв),х знакомых лиц. Особенности строения

чrtи ль
jIaHH
р.р.

типа текста.

l04 итогсвая ко нfu{

I]oB е и систематизация из енного в 8 классеl05

l

9l

Понrтие о чужоЙ речи. Прямая и косвеннrц речь. Способы передачи чужой речи.
Пред ожения с прямой речью. Знаки препинания в таких предложениях

Ilитаrа

Р.Р.Йрсказ. Повествовательный текст в жанре рассказа.

разбор предложений с чужой речью


